
№ п/п
Фамилия, имя, 

отчество
Должность (по штату)

Уровень 

образования
Квалификация

Наименование направления 

подготовки и специальности

Квалификацио

нная 

категория по 

основной 

должности

Ученая 

степень

Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка
Общий стаж

Стаж работы 

по 

специальност

и

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины

1

Аникеев  Роман  

Дмитриевич

Учитель физической 

культуры 

Бакалавр Бакалавр Физическая культура Первая 

категория-

учитель

Без 

степени

Современные технологии подготовки спортивного 

резерва в футболе  18.09.2020                 Адаптивная 

физическая культура: проектирование и 

организация физического воспитания детей с ОВЗ  

19.10.2020                 Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя    15.04.2022      

4 г.1 м.4 д. 3 г.28 д.

Физическая 

культура 

Внеурочная 

деятельность

2

Балакший  Наталья  

Алексеевна

Учитель анлийского 

языка        

Высшее 

профессиональное

Учитель 

английского языка

Английский язык Без категории Без 

степени

Формирование функциональной грамотности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

23.11.2022 г.

32 л.8 м.11 д. 22 л.9 м.17 д.

Анлийского язык 

Внеурочная 

деятельность

3

Барышникова  

Ольга  

Геннадьевна

Учитель анлийского 

языка  

Высшее 

профессиональное

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики, 

психологии и 

английского языка

050703. Дошкольная педагогика 

и психология (Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии)

Первая 

категория-

учитель

Без 

степени

Совершенствование методической работы в школе 

20.01.2022      

 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 20.05.2022 

Информационные и коммуникационные технологии 

при разработкуе оценочных материалов    

26.03.2021                        Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

09.05.2021                                   

 ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании  06.11.2020

12 л.2 м.21 д. 12 л.2 м.21 д.

Анлийский язык 

Внеурочная 

деятельность

4

Белокопытова  

Ирина  Юрьевна

Педагог-библиотекарь Высшее 

профессиональное

Библиотекарь-

библиограф 

художественной 

литературы

Библиотековедение и 

библиография

Первая 

категория-

педагог-

библиотекарь

Без 

степени

ООО АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ Обучение 

по оказанию первой помощи пострадавшим 

03.12.2020 38 л.5 м.23 д. 8 л.4 м.26 д.

Педагог-

библиотекарь

5

Беляев  Максим  

Эдуардович

Заведующий 

дополнительного 

образования        Учитель 

физической культуры

Бакалавр бакалавр 050720. Физическая культура 

(Педагог по физической 

культуре)

Первая 

категория-

учитель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя  15.04.2022           

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 17.05.2021                           

Основы безопасности жизнедеятельности  

26.11.2021                                           

 ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании 27.11.2020

13 л.11 м.18 д. 12 л.11 м.13 д.

Заведующий 

дополнительного 

образования        

Физическая 

культура

Персональный состав педагогических работников по реализуемым образовательным программам начального общего образования   

на 2022-2023 учебный год



6

Беляев  Михаил  

Владимирович

Учитель   ОБЖ      

Учитель ОДНКНР   

Учитель ОРКСЭ Учитель 

внеурочной деятельности

Высшее 

профессиональное

Учитель истории 050401. История (Учитель 

истории основной 

общеобразовательной школы)

Высшая 

категория-

учитель

Без 

степени

Антитеррористическая защищенность в 

образовательных организациях 31.10.2022

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 20.05.2022                           

Основы безопасности жизнедеятельности 

26.11.2021                             

 Воинский учет и бронирование граждан, 

пребывающих в запасе 06.11.2020

  ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании  06.11.2020  

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  06.05.2021

37 л.7 м. 35 л.11 м.26 д.

ОБЖ                        

ОДНКНР                  

ОРКСЭ             

Внеурочная 

деятельность

7

Буканова  Татьяна  

Анатольевна

Воспитатель ГПД Высшее 

профессиональное

Специалист по 

физической 

культуре и спорту

032101. Физическая культура и 

спорт (Специалист по 

физической культуре и спорту)

Первая 

категория-

воспитатель

Первая 

категория-

учитель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 15.04.2022                 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  05.05.2021                                 

 ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании 06.11.2020  

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 17.08.2020

Воспитатель дошкольных образовательных 

организаций 03.12.2018г.

23 л.11 м.3 д. 15 л.3 м.7 д.

ГПД

8

Васильева  Ирина  

Васильевна

Учитель начальных 

классов                

Учитель внеурочной 

деятельности   

Воспитатель ГПД

Высшее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального образования

Высшая 

категория-

учитель

Первая 

категория-

воспитатель

Без 

степени

Создание образовательного контента посредством 

SMART технологий 15.07.2020    

38 л.7 м.5 д. 38 л.7 м.5 д.

Русский язык 

Литературное 

чтение Математика 

Окружающий мир 

Технология ИЗО           

Внеурочная 

деятельность   

Воспитатель ГПД

9

Великанова  

Анастасия  

Сергеевна

Учитель начальных 

классов                

Учитель внеурочной 

деятельности   

Воспитатель ГПД

Среднее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании

Без категории Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 02.09.2022г

1 г.9 м.13 д. 1 г.6 м.

Русский язык 

Литературное 

чтение Математика 

Окружающий мир 

Технология ИЗО           

Внеурочная 

деятельность   

Воспитатель ГПД
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Волкова  Анна  

Валерьевна

Учитель анлийского 

языка       

Учитель внеурочной 

деятельности

высшее 

профессиональное

учитель 

английского и 

немецкого языка

050303. Иностранный язык 

(Учитель иностранного языка)

Высшая 

категория-

учитель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 02.09.2022г.   
19 л.16 д. 19 л.16 д.

Английский язык 

Внеурочная 

деятельность

11

Волкова  Марина  

Владимировна

Учитель начальных 

классов                

Учитель внеурочной 

деятельности   

Воспитатель ГПД

высшее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

Образование и педагогика: 

теория и методика обучения 

(начальная школа)

Первая 

категория-

учитель

Первая 

категория-

воспитатель

Без 

степени

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 03.05.2021 

Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации 03.05.2021

Преподавание основ православной культуры на 

уровне начального общего и основного общего 

образования 06.2022

8 л.5 м.25 д. 8 л.5 м.25 д.

Русский язык 

Литературное 

чтение Математика 

Окружающий мир 

Технология ИЗО           

Внеурочная 

деятельность   

Воспитатель ГПД

12

Горохова  Елена  

Андреевна

Учитель    русского языка 

и литературы   Учитель 

внеурочной деятельности

Высшее 

профессиональное

Учитель русского 

языка и литературы

Русский язык и литература Первая 

категория-

учитель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 02.09.2022г

Особенности преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС 

30.08.2021

7 л.10 м.15 д. 7 л.10 м.15 д.

Русский язык и 

литература   

Внеурочная 

деятельность

13

Гулякин  Сергей  

Александрович

Учитель физической 

культуры     

Учитель внеурочной 

деятельности

Высшее 

профессиональное

образование и 

педагогика

050720. Физическая культура 

(Педагог по физической 

культуре)

Высшая 

категория-

учитель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 15.04.2022            

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20    19.05.2021  

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)       

25.07.2021               

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 10.06.2020                                    

 ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании 27.11.2020

13 л.1 м.27 д. 12 л.1 м.1 д.

Физическая 

культура     

Внеурочная 

деятельность

14

Евстигнеева  

Евгения  Юрьевна

Учитель физической 

культуры     

Учитель внеурочной 

деятельности

Высшее 

профессиональное

Специалист по 

физической 

культуре и спорту

Физическая культура и спорт Первая 

категория-

учитель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 20.05.2022                    

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 13.04.2021                        

Физическа культура в современной школе в 

условиях внедрения ФГОС и комплекса ГТО  

16.03.2021

11 л.7 м.26 д. 11 л.7 м.26 д.

Физическая 

культура     

Внеурочная 

деятельность

15

Журавлева  

Анастасия  

Александровна

Педагог-библиотекарь Высшее 

профессиональное

Менеджер менеджер Без категории Без 

степени 16 л.4 м.4 д. 1 м.13 д.

Педагог-

библиотекарь

16

Иванова  Марина  

Ивановна

Учитель анлийского 

языка    

Учитель внеурочной 

деятельности

Высшее 

профессиональное

Учитель 

иностранного языка 

(английский)

050303. Иностранный язык 

(Учитель иностранного языка)

Высшая 

категория-

учитель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 02.09.2022г
16 л.4 м.3 д. 11 л.1 м.8 д.

Анлийского язык 

Внеурочная 

деятельность
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Изотова  Ольга  

Александровна

Воспитатель ГПД Высшее 

профессиональное

Учитель 

математики 

основной 

общеобразовательн

ой школы  

Математика Первая 

категория-

учитель

Без 

степени

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  02.06.2021          

ФГОС основного и среднего общего образования: 

методические аспекты реализации 27.05.2020              

 Управление образовательной организацией 

основного общего и среднего общего образования 

03.07.2020                                             Методика 

преподавания математики в условиях реализации 

ФГОС СОО 14.06.2020

8 л.8 м.16 д. 8 л.6 м.24 д.

ГПД

18

Иотова  Виктория  

Михайловна

Учитель музыки   

Учитель внеурочной 

деятеости

Среднее 

профессиональное

Учитель музыки Образование и педагогика Без категории Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 02.09.2022г   1 м.13 д. 1 м.13 д.

Музыка           

Внеурочная 

деятельность

19

Искакова  Марина  

Сергеевна

Учитель математики   

Учитель начальных 

классов        

Учитель внеурочной 

деятельности  

Воспитатель ГПД

Высшее 

профессиональное

бакалавр

Учитель 

математики

050708. Педагогика и методика 

начального образования 

(Учитель начальных классов)

00083897 Педагогическая 

деятельность в общем 

образовании (Математика)

Высшая 

категория-

учитель

Высшая 

категория-

воспитатель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 02.09.2022г  

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 08.05.2021

ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании 27.11.2020 

4 г.1 м.24 д. 4 г.1 м.24 д.

Учитель 

математики   

Русский язык 

Литературное 

чтение Математика 

Окружающий мир 

Технология ИЗО           

Внеурочная 

деятельность            

ГПД

20

Каркешкина  

Арина   

Витальевна

Учитель начальных 

классов                

Учитель внеурочной 

деятельности   

Воспитатель ГПД

Бакалавр Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального образования в 

рамках реализации ФГОС НОО

Первая 

категория-

учитель

Первая 

категория-

воспитатель

Без 

степени

Теория и методика преподавания учебного 

предмета "Русский язык и литература" 12.01.2022 

Формирование функциональной грамотности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

23.11.2022г

.Педагогика и методика начального образования в 

рамках реализации ФГОС НОО 26.08.20220г.

Образование и наука 22.07.2020г.

2 г.1 м.12 д. 2 г.1 м.12 д.

Учитель 

математики   

Русский язык 

Литературное 

чтение Математика 

Окружающий мир 

Технология ИЗО           

Внеурочная 

деятельность            

ГПД

21

Кизей  Инна  

Вячеславовна

Учитель технологии     

Учитель внеурочной 

деятельности

Высшее 

профессиональное

Учитель биологии 050102. Биология (Учитель 

биологии)

Высшая 

категория-

учитель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 26.05.2021 

Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к 

ГИА 28.12.2020

 ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании 26.10.2020

33 л.27 д. 18 л.4 м.4 д.

Технологии    

Внеурочная 

деятельность



22

Кириллова  

Вероника  

Вячеславовна

Учитель начальных 

классов                

Учитель внеурочной 

деятельности   

Воспитатель ГПД

Высшее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального образования

Высшая 

категория-

учитель

Первая 

категория-

воспитатель

Без 

степени

Содержание и методика преподавания курса 

"Основы религиозных культур и светской этики" 

02.06.2022

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 30.04.2021 

Работа с текстом как средство достижения 

планируемых результатов ФГОС НОО 18.05.2021 

ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании 06.11.2020

24 л.6 м.23 д. 24 л.6 м.23 д.

Учитель 

математики   

Русский язык 

Литературное 

чтение Математика 

Окружающий мир 

Технология ИЗО           

Внеурочная 

деятельность            

ГПД

23

Клейменова  

Татьяна  

Анатольевна

Учитель анлийского 

языка    

 Учитель внеурочной 

деятельности

Высшее 

профессиональное

Филолог 

(английский язык)

Иностранная филология Первая 

категория-

учитель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 02.09.2022г

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19 ) 23.05.2021 

Методика преподавания иностранного языка на 

разных этапах обучения в условиях реализации 

ФГОС 27.07.2020

13 л.4 м.12 д. 13 л.4 м.12 д.

Английский язык 

Внеурочная 

деятельность

24

Клюев  Тимофей  

Владимирович

Учитель физической 

культуры             Учитель 

внеурочной деятельности

Высшее 

профессиональное

Специалист по 

физической 

культуре и спорту

Физическая культура и спорт Первая 

категория-

учитель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 15.04.2022 

Совершенствование метадической работы в школе 

20.01.2022

12 л.8 м.6 д. 12 л.8 м.6 д.

Физическая 

культура     

Внеурочная 

деятельность

25

Колганова  Ольга  

Валентиновна

Заместитель директора во 

УВР       

Учитель внеурочной 

деятельности         

Высшее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

Учитель географии 

по специальности 

География

Управление 

образованием

Учитель начальных классов

050103. География (Учитель 

географии)

010534 Управление 

образованием

Высшая 

категория-

учитель

Без 

степени

Управление образованием 07.07.2017г. 

Внутренняя система оценки качества образования: 

развитие в соответствии с обновленными ФГОС 

15.04.2022 Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19 ) 

30.04.2021 Профилактикиа коррупции в 

образовании 20.10.2020

Преподавание основ православной культуры на 

уровне начального общего и основного общего 

образования 25.07.2020 

Технология работы с данными в оценочной 

деятельности 18.06.2020

29 л.2 м.3 д. 29 л.2 м.3 д.

Внеурочная 

деятельность         

ОРКСЭ



26

Коренева  Елена  

Викторовна

Учитель географии 

Учитель начальных 

классов                

Учитель внеурочной 

деятельности             

Воспитатель ГПД

Высшее 

профессиональное

Учитель географии

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

ГЕОГРАФИЯ

Учитель начальных классов

Высшая 

категория-

учитель

Первая 

категория-

воспитатель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 02.09.2022г

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 04.05.2021

Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации 04.05.2021

 Информационные и коммуникационные 

технологии при разработкуе оценочных материалов 

26.03.2021 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 07.08.2020 

ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании 06.11.2020

34 л.11 м.16 д. 24 л.1 м.6 д.

География

Русский язык 

Литературное 

чтение Математика 

Окружающий мир 

Технология ИЗО           

Внеурочная 

деятельность            

ГПД

27

Куприна  

Екатерина  

Николаевна

Учитель биологии     

Учитель внеурочной 

деятельности   

Воспитатель ГПД

Высшее 

профессиональное

Бакалавр Педагогическое образование Первая 

категория-

учитель

Высшая 

категори-

воспитатель

Без 

степени

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)06.05.2021 

Теория и методика преподавания химии и биологии 

в условиях реализации ФГОС ОО 31.07.2020 

Педагог-организатор: содержание организационно-

педагогической деятельности в образовательной 

организации 27.07.2020 Проведение в ОО итоговых 

процедур по допуску к ГИА 28.12.2020

 ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании 06.11.2020

9 л.1 м.12 д. 6 л.2 м.13 д.

Биология   

Внеурочная 

деятельность            

ГПД

28

Лазаренко  Ольга  

Константиновна

Учитель биологии     

Учитель внеурочной 

деятельности   

Воспитатель ГПД

Бакалавр Бакалавр (химии и 

биологии)

Педагогическое образование Первая 

категория-

учитель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 02.09.2022г

"Введение и реализация обновленного ФГОС ООО 

2021 07.10.2021

Организация профориентационной работы с 

воспитанниками, обучающимися и их родителями 

09.10.2020

Организация и содержание методической работы в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ОО 30.09.2020

Повышение качества обучения математике в 

условиях реализации ФГОС 30.11.2020

Совершенствование предметных и методических 

компетенций пед работников в рамках реализации 

федерального проекта ""Учитель будущего"" 

30.11.2020"

5 л.1 м.28 д. 5 л.1 м.28 д.

Биология   

Внеурочная 

деятельность            

ГПД



29

Лемберг  Наталья  

Николаевна

Воспитатель ГПД Среднее 

профессиональное

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста

Дошкольное образование Первая 

категория-

воспитатель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 02.09.2022г   

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 12.05.2021 

ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании 27.11.2020 Организация 

деятельности воспитателя ГПД в соответствии с 

ФГОС 12.11.2020 

Достижение планируемых результатов НОО 

средствами учебных предметов и внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС 17.12.2020

12 л.2 м.16 д. 4 г.1 м.20 д.

ГПД

30

Ломасова  Ирина  

Васильевна

Учитель начальных 

классов                

Учитель внеурочной 

деятельности   

Воспитатель ГПД

Среднее 

профессиональное

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы

Учитель начальных классов Первая 

категория-

учитель

Первая 

категория-

воспитатель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 15.04.2022  

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 03.05.2021 

Теория и методика преподавания в начальных 

классах в условиях реализации ФГОС НОО 

30.05.2020 Организация деятельности воспитателя 

ГПД в соответствии с ФГОС 12.11.2020

25 л.2 м.22 д. 8 л.11 м.7 д.

География

Русский язык 

Литературное 

чтение Математика 

Окружающий мир 

Технология ИЗО           

Внеурочная 

деятельность            

ГПД

31

Лукашова  Галина  

Васильевна

Учитель начальных 

классов               

 Учитель внеурочной 

деятельности   

Воспитатель ГПД

Высшее 

профессиональное

Географ, 

преподаватель 

географии

Учитель начальных 

классов

География

Педагогика

Первая 

категория-

учитель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 02.09.2022г

  Сохранение и укрепление здоровья участников 

образовавтельного процесса как условие 

профилактики зависимого поведения 18.06.2021

10 л.19 д. 3 г.16 д.

Русский язык 

Литературное 

чтение Математика 

Окружающий мир 

Технология ИЗО           

Внеурочная 

деятельность            

ГПД

32

Мордвина  

Екатерина  

Дмитриевна

Учитель русского и 

литературы     

Учитель внеурочной 

деятельности

Высшее 

профессиональное

Бакалавр 050700. Педагогика (Бакалавр 

педагогики)

Без категории Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 02.09.2022г
1 г.1 м.24 д. 1 г.1 м.24 д.

Русский язык и 

литература 

Внеурочная 

деятельность



33

Набегаева  Яна  

Геннадиевна

Учитель начальных 

классов      

 Учитель внеурочной 

деятельности

Среднее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

050708. Педагогика и методика 

начального образования 

(Учитель начальных классов)

Высшая 

категория-

учитель

Без 

степени

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 02.05.2021 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 10.08.2020 

Управление образовательной организацией в 

условиях осуществления образовательной 

деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения 21.08.2020 

ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании 06.11.2020

33 л.11 д. 17 л.7 м.27 д.

Русский язык 

Литературное 

чтение Математика 

Окружающий мир 

Технология ИЗО           

Внеурочная 

деятельность            

ГПД

34

Огородникова  

Мария  Игоревна

Учитель ИЗО       Учитель 

внеурочной деятельности

Бакалавр Бакалавр

художник-

живописец, 

преподаватель

44.03.01 Педагогическое 

образование

050602. Изобразительное 

искусство (Учитель 

изобразительного искусства)

Первая 

категория-

учитель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 15.04.2022 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 30.05.2021 

5 л.5 м.27 д. 4 г.3 м.18 д.

ИЗО 

Внеурочная 

деятельность

35

Олин  Владимир  

Александрович

Учитель технологии 

Учитель внеурочной 

деятельности

Высшее 

профессиональное

Учитель 

общетехнических 

дисциплин

050503. Технология (Учитель 

технологии)

Первая 

категория-

учитель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 20.05.2022 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 26.05.2021 

ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании 06.11.2020

42 л.22 д. 37 л.1 м.28 д.

Технология 

Внеурочная 

деятельность

36

Орлянская  Елена  

Михайловна

Учитель начальных 

классов                

Учитель внеурочной 

деятельности   

Воспитатель ГПД

Высшее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

050709. Преподавание в 

начальных классах (Учитель 

начальных классов)

Высшая 

категория-

учитель

Высшая 

категория-

воспитатель

Без 

степени

Проектирование программы отдыха и оздоровления 

детей и молодежи 31.03.2021 Организация 

образовательной деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС НОО (на примере непрерывного 

курса математики "Учусь учиться" Л.Г.Петерсон)  

21.08.2021 Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

02.05.2021  

Актуальные вопросы организации социального 

питания 27.02.2020

 ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании 06.11.2020 Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству 19.08.2020 

Организация проведения мероприятий по 

предотвращению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 12.11.2020 

32 л.2 м.1 д. 32 л.2 м.1 д.

География

Русский язык 

Литературное 

чтение Математика 

Окружающий мир 

Технология ИЗО           

Внеурочная 

деятельность            

ГПД



37

Панченко  

Анастасия  

Викторовна

Учитель начальных 

классов                

Учитель внеурочной 

деятельности   

Воспитатель ГПД

Среднее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

Преподавание в начальных 

классах

Без категории Без 

степени

Содержание и методика преподавания курса 

"Основы религиозных культур и светской этики" 

02.06.2022г.

Формирование функциональной грамотности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

23.11.2022г.
1 г.1 м.13 д. 1 г.1 м.13 д.

География

Русский язык 

Литературное 

чтение Математика 

Окружающий мир 

Технология ИЗО           

Внеурочная 

деятельность            

ГПД

38

Петрова  Ирина  

Сергеевна

Учитель физической 

культуры            

Высшее 

профессиональное

Учитель 

физической 

культуры

Педагогическая деятельность в 

общем образовании

Без категории Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 02.09.2022г 14 л.1 м.14 д. 14 л.1 м.14 д.

Физическая 

культура        

39

Пипченко  Юлия  

Сергеевна

Учитель начальных 

классов                

Учитель внеурочной 

деятельности   

Воспитатель ГПД

Высшее 

профессиональное

Преподаватель 

дополнительной 

педагогики и 

психологии

050703. Дошкольная педагогика 

и психология (Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии)

Первая 

категория-

учитель

Первая 

категория-

воспитатель

Без 

степени

Организация и содержание работы в летнем 

оздоровительном лагере 17.05.2022 

Теоретические и методические основы содержания 

дополнительного образования детей 28.02.2022 

Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках 

реализации ФГОС  03.03.2022

 Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  02.05.2021

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 17.08.2020

12 л.5 м.14 д. 4 г.1 м.13 д.

География

Русский язык 

Литературное 

чтение Математика 

Окружающий мир 

Технология ИЗО           

Внеурочная 

деятельность            

ГПД

40

Платонова  Алла  

Сергеевна

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Учитель истории и 

обществознания    

Учитель внеурочной 

деятельности

Высшее 

профессиональное

Преподавание 

истории и 

обществознания

Образование и педагогика: 

теория и методика олбучения 

(история и обществознание)"

Высшая 

категория-

учитель

Без 

степени

Менеджмент в образовании 10.01.2022 г.

Цифровые инструменты педагога в условиях 

реализации ФГОС 29.08.2022

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя  20.05.2022 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 02.05.2021 

ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании 27.11.2020 

Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том 

числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" 30.11.2020

10 л.7 д. 3 г.2 м.21 д.

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе Учитель 

истории и 

обществознания    

Учитель 

внеурочной 

деятельности



41

Платонова  Анна  

Сергеевна

Учитель начальных 

классов                

Учитель внеурочной 

деятельности   

Воспитатель ГПД

Среднее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

050709. Преподавание в 

начальных классах (Учитель 

начальных классов (в 

соответствии с программой 

дополнительной подготовки))

Без категории Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 02.09.2022г

1 м.13 д. 1 м.13 д.

Русский язык 

Литературное 

чтение Математика 

Окружающий мир 

Технология ИЗО           

Внеурочная 

деятельность            

ГПД

42

Погожева  

Анастасия  

Сергеевна

Учитель начальных 

классов               

Учитель внеурочной 

деятельности   

Воспитатель ГПД

Среднее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

050709. Преподавание в 

начальных классах (Учитель 

начальных классов)

Первая 

категория-

учитель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 15.04.2022 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 08.05.2021 

Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 30.01.2020

 Организация образовательного процесса: 

воспитательная работа, дополнительное 

образование, внеурочная деятельность 30.12.2020

3 г.1 м.12 д. 3 г.1 м.12 д.

Русский язык 

Литературное 

чтение Математика 

Окружающий мир 

Технология ИЗО           

Внеурочная 

деятельность            

ГПД

43

Серегина  Елена  

Анатольевна

Учитель внеурочной 

деятельности

Высшее 

профессиональное

Преподаватель-

тренер по плаванию

Физическая культура и спорт Без категории Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 15.09.2022 36 л.1 м.3 д. 36 л.1 м.3 д.

Учитель 

внеурочной 

деятельности

44

Табунова  Ирина  

Паулисовна

Учитель начальных 

классов               

 Учитель внеурочной 

деятельности   

Воспитатель ГПД

Среднее 

профессиональное

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы

Учитель, 

преподаватель по 

черчению

050709. Преподавание в 

начальных классах (Учитель 

начальных классов)

Черчение: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации

Первая 

категория-

учитель

Первая 

категория-

воспитатель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 02.09.2022г

"Арт-терапия при работе с детьми на примере 

терапии камня" 04.05.2022 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 03.05.2021

 Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 12.08.2020 

Организация образовательной деятельности 

учащихся в условиях реализации ФГОС НОО 

15.12.2020 

23 л.8 м.24 д. 11 л.10 м.5 д.

Русский язык 

Литературное 

чтение Математика 

Окружающий мир 

Технология ИЗО           

Внеурочная 

деятельность            

ГПД



45

Темникова  

Александра  

Викторовна

Учитель внеурочной 

деятельности

Высшее 

профессиональное

Учитель 

физической 

культуры

Педагогическая деятельность в 

общем образовании (физическая 

культура)

Первая 

категория-

учитель

Первая 

категория-

инструктор по 

физической 

культуре

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 15.04.2022 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 08.05.2021 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 08.05.2021 Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству 29.06.2020 

7 л.20 д. 3 г.8 м.

Учитель 

внеурочной 

деятельности

46

Тихонова  Дарья  

Вячеславовна

Учитель начальных 

классов               

 Учитель внеурочной 

деятельности   

Воспитатель ГПД

Бакалавр Бакалавр 

(начальное 

образование)

Педагогическое образование Без категории Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 02.09.2022г

1 м.13 д. 1 м.13 д.

Русский язык 

Литературное 

чтение Математика 

Окружающий мир 

Технология ИЗО           

Внеурочная 

деятельность            

ГПД

47

Уланова  Юлия  

Александровна

Учитель начальных 

классов               

Учитель внеурочной 

деятельности   

Воспитатель ГПД

Высшее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

Педагогическая деятельность в 

общем образовании

Первая 

категория-

учитель

Первая 

категория-

воспитатель

Без 

степени

Содержание и методика преподавания курса 

"Основы религиозных культур и светской этики" 

02.06.2022

 Работа с текстом как средство достижения 

планируемых результатов ФГОС НОО 18.05.2021 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 03.05.2021

 Достижение планируемых результатов НОО 

средствами учебных предметов и внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС 17.12.2020

15 л.2 м.28 д. 2 г.5 м.18 д.

Русский язык 

Литературное 

чтение Математика 

Окружающий мир 

Технология ИЗО           

ОРКСЭ

48

Ульянова  Ольга  

Александровна

Учитель истории и 

обществознания  Учитель 

внеурочной деятельности   

Воспитатель ГПД

Высшее 

профессиональное

Учитель истории История Высшая 

категория-

читель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 20.05.2022 

Современная методика преподавания истории в 

основной и средней школе и авкуальные 

педагогические технологии в условиях реализации 

ФГОС  09.09.2021

 Спорные вопросы нашей истории в формировании 

историко-культурных представлений у учащихся: 

Холокост и ГУЛАГ 17.03.2020

16 л.9 м. 16 л.9 м.

История и 

обществознание 

Внеурочная 

деятельность            

ГПД



49

Халина  Ирина  

Владимировна

Учитель начальных 

классов                

Учитель внеурочной 

деятельности   

Воспитатель ГПД

Высшее 

профессиональное

Бакалавр 050700. Педагогика (Бакалавр 

педагогики)

Высшая 

категория-

учитель

Первая 

категория-

воспитатель

Без 

степени

Содержание и методика преподавания курса 

"Основы религиозных культур и светской этики" 

02.06.2022

Информационные и коммуникационные технологии 

при разработкуе оценочных материалов 26.03.2021 

Работа с текстом как средство достижения 

планируемых результатов ФГОС НОО 18.05.2021 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 04.05.2021 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 14.08.2020 

Организация и проведение мероприятий по 

гражданской обороне 09.04.2020

31 л.6 м.22 д. 14 л.11 м.18 д.

Русский язык 

Литературное 

чтение Математика 

Окружающий мир

 Технология ИЗО           

Внеурочная 

деятельность            

ГПД

50

Харинская  

Снежана  

Владимировна

Воспитатель ГПД Высшее 

профессиональное

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы

Русская филология Высшая 

категория-

учитель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 20.05.2022 Школа 

современного учителя русского языка 10.12.2021

 Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 26.05.2021

 Преподавание русского языка в 5 классе 27.01.2020 

 ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС 27.11.2020. Мобильные 

технологии в образовании 27.11.2020

4 г.15 д. 4 г.15 д.

Воспитатель ГПД

51

Хафизова  Мария  

Ивановна

Учитель начальных 

классов                

Учитель внеурочной 

деятельности   

Воспитатель ГПД

Бакалавр Учитель начальных 

классов

Педагогическая деятельность в 

общем образовании

Первая 

категория-

учитель

Первая 

категория-

воспитатель

Без 

степени

Педагогическая деятельность в общем образовании 

08.02.2021

10 л.6 м.26 д. 6 л.8 м.15 д.

Русский язык 

Литературное 

чтение Математика 

Окружающий мир 

Технология ИЗО           

Внеурочная 

деятельность            

ГПД

52

Хороброва  

Татьяна  

Владимировна

 Учитель внеурочной 

деятельности

Высшее 

профессиональное

Бакалавр Психология Высшая 

категория-

педагог-

психолог

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 20.05.2022 Медиация 

в образовательной организации 10.01.2022 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  07.05.2021

 ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании 06.11.2020

24 л.1 м.19 д. 9 л.22 д.

Внеурочная 

деятельность



53

Челак  Оксана  

Николаевна

Учитель начальных 

классов                

Учитель внеурочной 

деятельности   

Воспитатель ГПД

Высшее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального образования

Первая 

категория-

учитель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 02.09.2022г

 Особенности введения и реализации обновленного 

ФГОС ООО 22.06.2022 Подготовка к школе. 

Нейропсихологический подход 27.06.2022 

Организация деятельности педагога-воспитателя 

группы продленного дня  15.06.2022 

Смысловое чтение как основа формирования 

функциональной грамотности младшего школьника 

17.12.2021

27 л.10 м.14 д. 27 л.10 м.14 д.

Русский язык 

Литературное 

чтение Математика 

Окружающий мир 

Технология ИЗО           

Внеурочная 

деятельность            

ГПД

54

Чернова  Светлана  

Леонидовна

Учитель музыки   

Учитель внеурочной 

деятеости

Высшее 

профессиональное

Учитель музыки и 

пения 

Учитель начальных 

классов 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования"

659706 Музыкальное воспитание

050709. Преподавание в 

начальных классах (Учитель 

начальных классов)

Высшая 

категория-

учитель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 20.05.2022  

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)07.05.2021 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 11.08.2020 

ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании 06.11.2020

37 л.6 м.26 д. 26 л.2 м.16 д.

Музыка           

Внеурочная 

деятельность

55

Чингина  Мария  

Николаевна

Учитель физической 

культуры      

Учитель внеурочной 

деятельности

Высшее 

профессиональное

Учитель 

физической 

культуры средней 

школы

Физическая культура и спорт Первая 

категория-

учитель

Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 15.04.2022 

Педагогическая деятельность по физической 

культуре в средней и старшей школе в условиях 

реализации ФГОС 19.05.2021

27 л.6 м.29 д. 27 л.6 м.29 д.

Физическая 

культура      

Внеурочная 

деятельность

56

Юрцева  Виктория  

Алексеевна

Учитель биологии  

Учитель внеурочной 

деятельности

Бакалавр Бакалавр (биология) 050700. Педагогика (Бакалавр 

педагогики)

Без категории Без 

степени

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 02.09.2022г 1 м.13 д. 1 м.13 д.

Биология 

Внеурочная 

деятельность
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